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УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА
«ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ И СМЕТНОЕ
 ДЕЛО В СТРОИТЕЛЬСТВЕ»

Учебная программа курса «Ценообразование и сметное дело в строительстве с 
использованием программы «Smeta.ru»» разработана при непосредственном участии и с 
учетом рекомендаций действующих специалистов и экспертов в области сметного дела. 
Для прохождения данной программы строго необходимы начальные знания Word и 
Excel. Изучение данного авторского курса проходит по новым методикам от нашего 
преподавателя-практика. В процессе обучения Вы получите много уникальных 
практический знаний и навыков, а также дополнительные материалы.

1. Инвестиционный процесс в строительстве.
2. Основные статьи Гражданского и Градостроительного кодексов РФ.
3. Федеральный закон "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд" от 05.04.2013 N 44-ФЗ.
4. Постановление Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. № 87.
5. Виды сметной документации.
6. Методы определения сметной стоимости строительства.
7. Положения по определению стоимости строительства.
8. Методические документы строительства.
9. Сметные нормативы.
10. Структуры баз ФСНБ и ТСН-2001.
11. Базисный и текущий уровни цен.
12. Формула прямых затрат.
13. Основная заработная плата.
14. Стоимость эксплуатации машин и механизмов.
15. Стоимость материалов.
16. Заготовительно-складские расходы.
17. «Разбор полетов» по ГЭСН (общие положения, исчисления объемов работ, 
приложения).
18. Единичная расценка.
19. Накладные расходы по базам ФСНБ и ТСН-2001.
20. Сметная прибыль по базам ФСНБ и ТСН-2001.
21. Транспортные расходы на вывоз грунта и строительного мусора по базам ФСНБ и 
ТСН-2001.
22. Временные здания и сооружения по базам ФСНБ и ТСН-2001.
23. Зимние удорожания по базам ФСНБ и ТСН-2001.
24. Резерв средств на непредвиденные работы и затраты по базам ФСНБ и ТСН-2001.
25. Демонтаж конструкций и оборудования по базам ФСНБ и ТСН-2001.
26. Возвратные суммы.
27.Сводный сметный расчет стоимости строительства («обзорная экскурсия»).



28. Ремонтно-строительные работы.
29. Составление калькуляций (ЕниР).
30. Монтажные работы.
31. Пусконаладочные работы (самостоятельно).
32. Определение оборудование или материал.

По окончании обучения проводится тестирование и выдается свидетельство 
государственного образца с присвоением квалификации, позволяющее работать 
инженером-сметчиком или экспертом в строительных и инвестиционных компаниях, 
проектно-конструкторских отделах и архитектурных бюро.


